


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

  1.1.  Режим занятий обучающихся дошкольного отделения Муниципального 

автономного образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 280 п. Оленья Губа» разработан в соответствии с частью 2  статьи 30 

Федерального Закона от 29.12.2012г №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования", СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», Уставом МАОУ «ООШ № 280» п. Оленья Губа. 

  1.2.  Режим регламентирует организацию образовательного процесса в 

группах дошкольного отделения (ДО) МАОУ «ООШ №280» (далее по тексту – 

Учреждение).  

2. РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

2.1.  Режим работы ДО Учреждения  и длительность пребывания в нем детей 

определяется Уставом Учреждения. 

2.2.   ДО Учреждения функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей недели.  

2.3. Режим пребывания воспитанников в ДО Учреждения -  12 часов: с 07:15 

до 19:15 часов. Выходные дни — суббота, воскресенье, праздничные дни. 

  2.4. ДО Учреждения функционирует ежегодно с первого сентября до начала 

июня (включая первую неделю июня). 

  2.5. В летний период, с начала июня по 31 августа, дошкольное отделение  

Учреждения не функционирует. 

 3. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  В ГРУППАХ  

ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  МАОУ «ООШ № 280» 

3.1 Образовательный процесс в группах дошкольного отделения Учреждения 

осуществляется в соответствии: 

 - с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»,  

 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, 



  -  учебным планом, который разрабатывается ежегодно в начале учебного года,  

принимается  на педагогическом совете  и утверждается приказом директора 

Учреждения. 

 3.2. Образовательный процесс в группах общеразвивающей направленности  

осуществляется в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования Учреждения. 

         3.3. Образовательный процесс с детьми с тяжёлыми нарушениями речи в 

группах комбинированной  направленности  осуществляется в соответствии с 

Адаптированной Основной образовательной программой дошкольного образования 

Учреждения. 

 3.4. Образовательная программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в дошкольных группах  образовательного учреждения.  

 3.5. Длительность непрерывной образовательной деятельности: 

Группы раннего возраста. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. 

Осуществляется образовательная деятельность в первую и во вторую половину дня 

(по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. 

Вторая младшая группа.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут. 

Средняя группа.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут. 

Старшая группа. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут. 

Подготовительная к школе группа. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 



соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно.  

         3.6. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первой половине 

дня.        

  3.7. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

         3.8. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 -3 раза в 

неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего 

года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. 

3.9. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. Длительность 

занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

 в младшей группе - 15 мин., 

 в средней группе - 20 мин., 

 в старшей группе - 25 мин., 

 в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет занятия по физическому развитию 

круглогодично организовываются на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

организовывается на открытом воздухе. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 4.1.  Режим занятий обучающихся дошкольного отделения Муниципального 

автономного образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 280 п. Оленья Губа» принимается на педагогическом совете,  и утверждаются 

приказом директора Учреждения с учетом мнения советов обучающихся, 

родителей, совета школы. 

 4.2. Изменения и дополнения в режим занятий обучающихся дошкольного 

отделения вносятся по мере необходимости. 
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